
Внеочередно

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Индустриальная, дом

Форма проведения общего Собрания: 

Дата проведения очного обсуждения: 

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения: 

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания приема зап 
собственников, которые не 
очном обсуждении

Время окончания приема з 
решений собственников 
участия в очном обсуждении

я|полненных 
орые не приняликоп

Место приема заполненный 
собственников, которые не: 
очном обсуждении

решении 
триняли участия

Дата составления протокола: 

Председатель общего собрания: 

Секретарь общего собрание 

Члены счетной комиссии:

Инициатор общего собраг
Красноярский край, г. Ачинс 
(1/1, 52,90 кв.м.)

Регистрацию проводили:
Золотарёва Светлана Василь

В общем собрании приня.
собственников помещений 
Приложение № 3).

Пот

П ри голосовании по каждому воиросл

Процедурные вопросы (избрани
1.Избрать председателем собраг 
1.1 .Избрать секретарем собранй 
1.2.Избрать членом счетной коп

2.Снять полномочия предсе,? 
стоквартирного дома, Вапьман Еле!

3 .Исключить из совета многокв; р
3.1. Задорожную Светлану Генн

3.2.Пыткову Елену Фридриховну. 
4.Включить в совет многокварп

ПРОТОКОЛ № 2 
о ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

13

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«06» июля 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Красноярский кр!ай. г
ул. Индустриальная , дом 13.
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут

/лненных решенцй «07» августа 2017 года 
триняли участия

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, ул. ИндустриальА 
в кв. 27.

«08» августа 2017 года.

Золотарёва Светлана Василтевна 

Суркова Елена Алексеевна. 

Перевозчикова Галина Алексеевна.

ия: Золотарёва ||Светлана Василтевна. собственник квартиры №  27
к, ул. Индустриальная, дом 13, договор дарения от 12.09.2011г

вна.

ш  участие: собственники помещений или их представители сОглас!
многоквартирном доме, принявших участие в голосовании (приг

естка дня общего собрания.

выберите только один вариант ответа!

председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
ия: Золотареву СвЬтлану Васильевну, собственника квартиры № 27. 
: Суркову Елену Алексеевну, собственника квартиры № 4. 
иссии: Перевозчикову Галину Алексеевну, собственника квартиры 

ателя совета многоквартирного дома, путем исключения 
Петровну, собственника квартиры № 21. 

тирного дома, собственников: 
адьевну, собственника квартиры № 29;
' собственника квартиры № 1. 

ирного дома, собственников:

№ 24 
и з j сове

Ачи

я. д о \

нск.

ю адресу:

13,
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4.1.Золотареву Светлану Васильев! у, собственника кщартиры № 27.
4.2.Суркову Елену Алексеевну, собственника квартиры № 4.
4.3.Перевозчикову Галину Алексеевну, собственникаЦсвартиры № 24.
4.4.Пономаренко Галину Викторовну, собственника квартиры № 38;
4.5.Барканову Любовь Владимирову, собственника йартиры № 46.
5.Выбрать председателя совета многоквартирного дойа собственника квартиры № 27 
Золотареву Светлану Васильевну.;

5.Наделить совет многоквартирном) дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме. ■);

7.Установить срок для переизбрания совета многоквартирного дома 5 лет.
3.Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников 

управляющей организацией 00(3  УК «Сибирь» по ресту ее нахождения.

На дату проведения собранйя установлено, рто:
а)в многоквартирном доме игё еются 1ОЗсобстЦенников, владеющих 3265,00 кв.м, (жилых 3265,00 кв.м, и 
нежилых 0,00 кв.м.) помете;- ий в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 67 собственника и их представителей, владеющих 1868,69кв.м'. жилых и 
нежилых помещений в доме;
в) собственники, принявши 
от общего числа голосов собс 
общего собрания по объявленной повестке дю|;
г) - общее собрание объявляется открытым;
д) голосование проводится ^иутем передачи к1 счетную комиссию заполненных реш ений собственников 
помещений, участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в 
очном обсуждении, но представивш их заполненные решения в указанное место и в установленный срок.

участие в собрании своими голосами представляю т 57,23% 
гвеннйков в д о м |, что подтверждает правомочность дальнейшего; проведения

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ‘С О Б С Т В Е Н Н И К О В

ь председателем собрания: Золотарёву Светлану Васильевну,1.1.Избрать председателем собрания; избрал; 
собственника квартиры № 2 1 .

Слушали: Суркову Елену Алексеевну: предлагаю избрать председателем данного собрания: Золотарёву 
Светлану Васильевну, собственника квартиры №  27.
Предложено: Избрать председателем собрани||: Золотарёву Светлану Васильевну, собственника 
квартиры № 27.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших 
участие в голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» ! «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

57, 13% 0,00% 0,00%
Принято решение: Избрать п 
квартиры № 27.
1.2. Избрать секретарем собра. 
Слушали: Золотарёву Светла 
Алексеевну, собственника ква. 
Предложено: избрать секрета> 
Алексеевну, собственника ква. 
Итоги голосования (в процем 
участие в голосовании):

эедседателем собрания: Золотарёву Светлану Васильевну, собственника

тия: Суркову Ел<|ну Алексеевну, собственника квартиры №  4.
ту Васильевну, предлагаю избрать секретарем данного собрания Суркову Елену
этиры №  4. ||
ем данного собрания: избрать секретарем собрания: Суркову Елену 

этиры №  4.
тах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

; «ЗА» «ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

57.13% 0,00%
1|
i; 0,00%

Принято решение: избрать секретарём собрания: Суркову Елену Алексеевну, собственника квартиры №  4.

1.3.Избрать членом счетной коми 

Слушали: Золотарёву Светлану:
Галину Алексеевну, собственника квартиры № 1 4 .

;сии: Перевозчике ну Галину Алексеевну, собственника помещения 24.. 

Васильевну, предлагаю избрать членом счетной комиссии Перевозчикову



Предложено: избрать членов 

собственника квартиры №  Ъ

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, прш  
участие в голосовании)

«ЗА»

57,13%
Принято решение: избрать чле

собственника квартиры №  2

2.Снять полномочия председат< 
дома, Вальман Елену Петровну,

Слушали г Суркову Елену Але 
путем исключения из совета

П р е д л о ж е н о , снять полном'^ 
многоквартирного дома, Вальм

Итоги голосования (в прон 
участие в голосовании):

ном счетной комиссии: Перевозчикову Галину Алексеевну,

; ля совета многоквартирного дома, путем исключен™ из совета многофвар 
собственника квартиры №21.

ссеевну, п р ед лагаю  снять полномочия председателя совета многоквартщ: 
многоквартирного дома, Вальман Елену Петровну, собственника квартиры >

чия  председателя совета многоквартирного дома, путем исключения из срвет 
:̂ н Елену Петровну, собственника квартиры № 21.

нтах от общего числа голосов собственников помещений, принявш

«ЗА»

57, 13%
Принято решение; снять по 
многоквартирного дома, Вальм

ртомочия председателя совета многоквартирного дома, путем исключения 
н Елену Петровну, собственника квартиры № 21.

3.1. Задорожную Светлану Генн 
Слушали. Золотарёву Свет 
собственников: Задорожную C bi 

Предложено; исключить и 
собственника квартиры № 29; 
Итоги голосования (в npi 

участие в голосовании):
«ЗА»

57, 13%

3.Исключить из совета многоква 
3.2.Пыткову Елену Фридрихов! 

Слушали: Золотарёву Светлану 
Пыткову Елену Фридриховн 

Предложено; исключить из coi 
Пыткову Елену Фридрихов: 

Итоги голосования (в прощ 
участие в голосовании):

«ЗА»

57,13%
Принято решение; исключ) 

Пыткову Елену Фридрихог 
4.Включить в совет многоквартв 
4 .1.Золотареву Светлану Василь5 
Слушали; Барканову Любовь 
Золотареву Светлану Васильевич 
Предложено, включить в совет 
Золотареву Светлану Васильев!

счетной комиссии: Перевозчикову Г%лину Алексеевну,

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0,00%

«ПРОТИВ»

0,00 %

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0,00%

Исключить из совета многоквфтирнрго дома, собственников:
.дьевну, собственника квартиры № 29;
тану Васильевну, предлагаю, исключить из совета многоквар)г; 
тлану Геннадьевну, собственника квартиры № 29; 

совета многоквартирного дома, собственников: Задорожную Светлан]/

центах от общего числа голосов собственников помещений

«ПРОТИВ»

0 ,00%

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0 ,00%
Принято решение; исключить из совета многоквартирного дома, собственников: Задорожную С ветла^ Г 1̂ 
собственника квартиры № 29;

зтирного дома, собственников: 
i y ,  собственника квартиры № 1.
Засильевну, предлагаю, исключить из совета многоквартирного дома, фбс^Е 
/, собственника квартиры № 1.

*ета многоквартирного дома, собственников: 
ту, собственника квартиры № 1.
нтах от общего числа голосов собственников помещений, принявщ!

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0,00%
ть из совета многоквартирного дома, собственников: 
ну, собственника квартиры № 1. 
зного дома, собственников: 
вну, собственника квартиры № 27.

Владимировну, предлагаю, включить в совет многоквартирного дома, 
, собственника квартиры № 27. 
многоквартирного дома, собственников: 
у, собственника квартиры № 27.
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Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявш 
участие в голосовании):

«ЗА»

57.13%
Принято решение; включи

Золотареву Светлану Василье

4.Включить в совет многокварт!
4.2.Суркову Елену Алексеевн: 

Слушали; Золотарёву Светлану 
Суркову Елену Алексеевну, с 

Предложено; включить в совет 
Суркову Елену Алексеевну, 

Итоги голосования (в процфг: 
участие в голосовании):

рного дома, собственников:
/, собственника квартиры № 4.
Засильевну, предлагаю, включить в совет многоквартирного дома, собстйеннф] 
>бственника квартиры № 4.
(ногоквартирного дома, собственников: 

собственника квартиры № 4. 1 | ■
зтах от общего числа голосов собственников помещений, принявш

«ЗА»

57.13%
Принято решение; включит

Суркову Елену Васильевну, с 
4.Включить в совет многокварт: 

4.3.Перевозчикову Галину Ал 
Слушали; Золотарёву Светлану 

Перевозчикову Галину Алексе! 
Предложено; включить в сои 
собственника квартиры № 24 
Итоги голосования (в проц 
участие в голосовании):

s нтах от общего

«ЗА»

57.13%
Принято решение; включи

Перевозчикову Галину Алексее 
4.Включить в совет многокварт!

4.4.Пономаренко Галину Викт 
Слушали; Суркову Елену Алекс 

Пономаренко Галину Викторо: 
Предложено, включить в совет 
квартиры № 38.
Итоги голосования (в проц* 
участие в голосовании):

«ЗА»

57.13%

«ЗА»

57.13%
Принято решение; вкпючиць 

собственника квартиры № 46.
6.Наделить совет многокварт 

имущества в многоквартирном 
Слушали; Золотарёву Светлан} 
принятие решений о текущем р

«ПРОТИВ» ;|

0,00%
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0,00%
ь в совет многоквартирного дома, собственников:
зну, собственника [квартиры № 27.

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0 ,00%
й в совет многоквартирного дома, собственников:
>бственника квартиры № 4.

енников:
така квартиры № 24.

Засильевну, предлагаю , включить в совет многоквартирного дома, собстве
вну, собственникаЦквартиры № 24.
ет 'многоквартирного дома, собственников: Перевозчикову Галину

рного дома, собст! 
;ксеевну, собствен:

числа голосов собственников помещений, принявш

«ПРОТИВ»

0,00%
ь в совет многокв 

вн у . собственник 
рного дома, собственников:

артирного дома, собственников:
а квартиры № 24.

ровну, собственни 
евну, предлагаю, I 
ну, собственника к

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0,00%

IX

<а квартиры № 38.
ключить в совет многоквартирного дома, собственников: 
вартиры № 38.

Многоквартирного рома, собственников , Пономаренко Галину Викторовну, со(|ствеШ 

нтах от общего |числа голосов собственников помещений, принявш ix

«ПРОТИВ»

о,ро%

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0,00%
ь в совет многоквартирного дома, собственников:
у, собственника квартиры № 38. 
рного дома, собственников:

1̂ ровну, собственника квартиры № 46.
: ключить в совет многоквартирного дома, собственников: 
квартиры № 46.

евну, предлагаю,: 
вну, собственника

Принято решение; включи!
Пономаренко Галину Викторов!
4.Включить в совет многокварт!- 

4.5.Барканову Любовь Владим 
Слушали; Суркову Елену Алекс 

Барканову Любовь Владимире 
Предложено, включить в совет многоквартирного дома, собственников, Барканову Любовь Владимировну, со£ 
квартиры № 46.
Итоги голосования (в проц* 
участие в голосовании):

нтах от общего числа голосов собственников помещений, принявш ix

«ПРОТИВ»

IX

шикон

гсексее s

IX

0,р0%

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0,00%
в совет многоквартирного дома, собственников: Барканову Любовь; Вла;

■юмочиями на принятие решений о текущем ремой'

# Ч И Я Ш -

| монте общего им

эного дома пол: 
оме.
Васильевну, предлагаю, наделить совет многоквартирного дома пйлно! 

ущества в многоквартирном доме.

ну,

стве

ика
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4МИрО.!Ну, 

е общего 

на

ика



Предложено; наделить совет иногоквартирного[1дома полномочиями на принятие решении о текущем 
имущества в многоквартирном юме.
Итоги голосования (в процентах от общего|числа голосов собственников помещений, принявших 
участие в голосовании): ___

ремонте общего

«ЗА» «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

57.13% 0 00% 0,00%

ремонте общего имущества в м
Не принято решение; наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решёний о текущем

югоквартирном дс ме.

7.Установить срок для переизбрания совета многоквартирного дома 5 лет.
Слушали; Золотарёву Светлану] Васильевну, предлагаю, установить срок для переизбрания совета многоквартирного 
дома 5 лет.
Предложено; установить срок ,|ля переизбрания совета многоквартирного дома 5 лет.
Итоги голосования (в процентах от общего Числа голосов собственников помещений, принявших 
участие в голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

57.13% 0,0)0% 0,00%
Принято решение; установить срок для переизбрания совета многоквартирного дома 5 лет.

3.Определить место хранения протоколов|j| общих собраний и решений собственников j управляющей 
организацией ООО УК «Сибирь»» по месту ееЦнахождения.
Слушали: Золотарёву С ветл! 

собраний и решений собствен
Предложено: определить меого хранения проЦоколов общих собраний и реш ений собственников 
управляющей организацией (3 
Итоги голосования (в проц<|
участие в голосовании);

т у  Васильевну: !цредлагаю, определить место хранения протоколов общих 
-1ников управляющей организацией ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения. 
|го хранения протоколов общих собраний и р 
| 0 0  УК «Сибирь:)» по месту ее нахождения.

1тах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

52,74% 0,00 % 1 0,00%
Принято решение: определи 
управляющей организацией С 
Повестка, дня общего собран] 

Общее собрание закрыто.

0 0  УК «Сибирь:»» по месту ее нахождения, 
я исчерпана. |

нников

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего собЬания собственников в 1-м экз. на 1л.
2. Реестр собственников пом-зщений на «23» июня 2017г. в 1 экз. на 9.л.
3. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании 
экз. на 9л.

ш ещ ений в многоквартирном доме в 1 экз. 67 шт. на 67 л.
Ь брания в 1 экз. #а 2л.

1-м

4. Решения собственников по
5. Сообщения о проведении с

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Ч лен счетной комиссии:
1.

(подпись)

(^ЮДПИСь)

J

(расш ифровка .подписи)

£  £  /7

(дата)

др, о<р.
(расшифровка подписи) (дата)

Ф амилия, Имя, Отчество полностью и подпись)
Сс')/1 7 .- ^  l iО № . Л Л

(дата)


